
международная онлайн площадка 

деловых предложений

на базе торгово-промышленных палат



Предложение для 

торгово-промышленных палат

В целях повышения активности межрегионального делового взаимодействия 

предлагаем совместное использование онлайн платформы «Бизнес-маркет», 

разработанную Московской торгово-промышленной палатой

ТПП 1 ТПП 2

БИЗНЕС

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

БИЗНЕС ПЛАТФОРМЫ СЕРВИСЫ

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ



http:// B2B-MARKET.WORLD



300+
проверенных 

организаций

14 ТПП
регионов России 

и зарубежья

2000+
уникальных пользователей в 

неделю - руководители бизнеса

 Каталог товаров и услуг для бизнеса

 Коммерческие тендеры

 Краудсорсинг для самозанятых

 Достоверность документов

 Промышленная кооперация

 Инвестиционная площадка

 Система скидок между участниками

 Взаимодействие с властью

 Программы поддержки 

предпринимательства

 Межрегиональная и международная сеть 

на базе торгово-промышленных палат

 Экспертиза Гильдий МТПП

«Бизнес-маркет»
IT-ПЛАТФОРМА: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛОЩАДКА ДЕЛОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

700+
Актуальных 

деловых 

предложений

30
категорий B2B-

услуг и товаров



1. Каталог
ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА

IT

Аренда

Аудит

Аутсорсинг

Безопасность

Благотвори-

тельность

Деловое 

образование

Консалтинг

Маркетинг

Недвижимость

Организация 

мероприятий

Оформление 

документов

Поддержка ВЭД

Промышленные 

услуги

Реестры

Свободные

ресурсы

Сертификация

Страхование

Товары

Транспорт

Финансы

Форензик

Экология

Экспертиза и 

оценка

Эксперты

Юридические 

услуги
Описание Тарифы О компании

Отправить заявку

Комментарии

Задать вопрос

Видео

Документы

Поиск партнеров Регион Презентация

https://b2b-market.world/product/IT/
https://b2b-market.world/product/arenda/
https://b2b-market.world/product/audit/
https://b2b-market.world/product/autsorsingg/
https://b2b-market.world/product/bezopasnost/
https://b2b-market.world/product/blagotvoritelnost/
https://b2b-market.world/product/delovoe-obrazovanie/
https://b2b-market.world/product/konsalting/
https://b2b-market.world/product/marketing/
https://b2b-market.world/product/nedvizhimost/
https://b2b-market.world/product/organizatsiya-meropriyatiy-/
https://b2b-market.world/product/oformlenie-dokumentov-/
https://b2b-market.world/product/podderzhka-ved/
https://b2b-market.world/product/promyshlennye-uslugi/
https://b2b-market.world/product/reestry/
https://b2b-market.world/product/svobodnye-resursy/
https://b2b-market.world/product/sertifikatsiya/
https://b2b-market.world/product/strakhovanie/
https://b2b-market.world/product/tovary/
https://b2b-market.world/product/transportt/
https://b2b-market.world/product/finansy/
https://b2b-market.world/product/forenzik/
https://b2b-market.world/product/ekologiya/
https://b2b-market.world/product/ekspertiza/
https://b2b-market.world/product/eksperty/
https://b2b-market.world/product/yuridicheskiy/


2. Коммерческие тендеры
ЗАКУПКИ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ПЛАТФОРМЫ

Форма тендера:

 Подробное описание 

бизнес-задачи  

 Требования к подрядчику

 Ожидания по бюджету

 Сроки исполнения

 Сроки подачи предложений

 Контактная информация 

1

2

3

Заполнить 

форму

Рассмотреть 

предложения

Объявить 

победителя Процесс коммерческих тендеров от 

частных (негосударственных) организаций 

НЕ регламентируется ФЗ



3. Достоверность документов
ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Проблема рынка
На своих сайтах компании имеют 

возможность публиковать 

подделки документов

Свидетельства

Лицензии

Сертификаты Дипломы

Благодарственные письма

Награды

Грамоты

Решение
При публикации на площадке «Бизнес-маркет» 

документы проходят проверку торгово-

промышленной палатой на подлинность и 

заносятся в реестр



4. Промышленная кооперация
ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ОБМЕН РЕСУРСАМИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Собственные ресурсы 

подрядчика

Ресурсы партнера-1

Заказ клиента

Ресурсы партнера-2

Компании, испытывающие 

временную нехватку 

собственных ресурсов 

могут приобретать или 

брать их в аренду у тех 

компаний, у которых в 

данный момент эти 

ресурсы свободны и 

не используются

- Специалисты

- Площади

- Оборудование

- Транспорт



5. Система скидок
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПЛОЩАДКИ

Верифицированные участники платформы имеют возможность 

предоставлять друг другу скидки и специальные условия.

Деловое предложение, опубликованное на 

площадке компанией-участником:



6. Взаимодействие с властью
КАНАЛ ОБЩЕНИЯ БИЗНЕСА С ГОРОДСКИМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ

IT-платформа «Бизнес-маркет» позволяет:

- Интегрировать имеющиеся городские и 

государственные онлайн-сервисы

- Реализовывать новые сервисы на своей основе

ТЕХНОПАРКИ
МЭЦ

ГРАНТЫ И 

СУБСИДИИ

…



7. Межрегиональная и международная сеть
НА БАЗЕ ВСЕМИРНОЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

Операторами площадки в других регионах и странах являются торгово-

промышленные палаты. Широкая география площадки позволяет 

компаниям находить клиентов и подрядчиков в других регионах.



2019

Электронный документооборот

Участники платформы могут заключать 

контракты полностью в онлайн-режиме

Программы гос. поддержки

интеграция с государственными и городскими 

сервисами для предпринимателей

+40 
городов на площадке

центров деловой активности, 

подключенных к платформе через 

ТПП-партнеров

+20 000
уникальных посетителей 

в неделю 

предпринимателей, владельцев и 

руководителей бизнеса

+15 000
актуальных

деловых предложений

товаров и услуг для бизнеса со 

скидами членам ТПП

Новый функционал и ключевые показатели 

Новые разделы:



РАЗДЕЛ «БИЗНЕС-МАРЕКТА»ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ИНВЕСТ
(инвест-площадка)

Инвест-проекты

Каталог стартапов и 

проектов, находящихся в 

стадии привлечения 

финансирования

Инвесторы

Реестр квалифицированных 

инвест-фондов, частных и 

корпоративных инвесторов, 

бизнес-ангелов

Финансовые 

инструменты

Банковские гарантии, 

кредиты, займы



РАЗДЕЛ «БИЗНЕС-МАРЕКТА»ДЛЯ НАЙМА СПЕЦИАЛИСТОВ ПОД ПРОЕКТЫ И В ШТАТ

ЭКСПЕРТЫ
(наём специалистов)

Резюме

Каталог специалистов, 

экспертов, фрилансеров 

и самозанятых

Деловая история

Реестр документов, 

подтверждающих 

квалификацию и компетенции

Биржа вакансий

Запросы от бизнеса на 

поиск сотрудников



РАЗДЕЛ «БИЗНЕС-МАРЕКТА» ПО ОБМЕНУ СВОБОДНЫМИ РЕСУРСАМИ КОМПАНИЙ

Сотрудники

Специалисты в штате 

компаний

Площади

Торговые площади, офисы, 

производство

РЕСУРСЫ
(промышленная кооперация)

Оборудование

Аппаратура, станки, мебель, 

снаряжение

Транспорт

Автомобили, строительная 

техника



http://B2B-market.world



http://B2B-market.world

Corporate web-site

«Kompot» digital 
agency

Online shop

«Kompot» digital 
agency

Cyber security

Guild of digital economy 
and blockchain 
technologies

Request

NEW



http://B2B-market.world

Request

Ask a question

NEW



http://B2B-MARKET.WORLD

market@mostpp.ru

Артём Далевич

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты

dalevichAA@mostpp.ru

+7 903 747 61 01

mailto:dalevichAA@mostpp.ru

